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ПАМЯТКА ПО НЕУСТОЙКЕ 

(статья 34 Закона 44-ФЗ, постановление Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042) 
 

Цена контракта (этапа) 
 
 

ШТРАФЫ ПЕНЯ 

на поставщика  на заказчика на поставщика  на заказчика 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Неисполнение или 
ненадлежащее 

исполнение 
поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем) 
обязательств, 

предусмотренных 
контрактом, за 

исключением просрочки 
исполнения 

обязательств (в том 
числе гарантийного 

обязательства), 
предусмотренных 

контрактом, % цены 
контракта (этапа) 

Неисполнение или 
ненадлежащее исполнение 
поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, 
предусмотренных 

контрактом, заключенным с 
СМП, СОНО (п.1 ч.1 ст.30), за 

исключением просрочки 
исполнения обязательств (в 

том числе гарантийного 
обязательства), 

предусмотренных 
контрактом, 

% цены контракта (этапа) 

Неисполнение или 
ненадлежащее исполнение 
поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, 
предусмотренных 

контрактом, заключенным с 
победителем закупки (или с 
иным участником закупки в 

случаях, установленных 
законом), предложившим 

наиболее высокую цену за 
право заключения 

контракта 

Неисполнение или 
ненадлежащее исполнение 
поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) 
обязательства, 

предусмотренного 
контрактом, которое не 
имеет стоимостного 

выражения 
 

(Письмо Минфина России от 
31.10.2017 N 24-03-07/71731 - 
такие штрафы могут быть 
установлены, например, за 

пересортицу товара, 
непредставление в срок, 

предусмотренный условиями 
контракта, документов и т.п.) 

Ненадлежащее исполнение 
подрядчиком обязательств 

по выполнению видов и 
объемов работ по 

строительству, реконструкции 
объектов капитального 

строительства, которые 
подрядчик обязан 

выполнить самостоятельно 
без привлечения других лиц к 

исполнению своих 
обязательств по контракту 

(ПП 570) 

За неисполнение 
условия о 

привлечении к 
исполнению 

контракта 
субподрядчиков, 

соисполнителей из 
числа СМП, СОНО 
(если требование 
было установлено 
в соответствии с 

ч.6 ст.30) 

Неисполнение 
заказчиком 

обязательств, 
предусмотренных 

контрактом, за 
исключением 

просрочки 
исполнения 

обязательств, 
предусмотренных 

контрактом 

Просрочка исполнения 
поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) 
обязательства, 

предусмотренного 
контрактом 

Просрочка 
исполнения 
заказчиком  

обязательства, 
предусмотренно

го контрактом 

цена 
контракта(*) 

не 
превышает 

НМЦК 

цена 
контракта(*) 
превышает 

НМЦК 

не превышает 3 млн. рублей 10 % 1 %,  
но не более 5 000 рублей и 

не менее 1 000  рублей 

10 % НМЦК 10 % цены 
контракта* 

1 000 рублей 
 

5 % стоимости указанных 
работ 

5 % объема такого 
привлечения, 

установленного 
контрактом 

1 000 рублей 1/300 действующей на дату 
уплаты пени ключевой 
ставки ЦБ РФ от цены 

контракта (цены этапа), 
уменьшенной на сумму, 

пропорциональную объему 
обязательств, 

предусмотренных 
контрактом и фактически 

исполненных поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем) 

1/300 
действующей на 

дату уплаты 
пеней ключевой 
ставки ЦБ РФ от 
не уплаченной в 

срок суммы 

от 3 млн. рублей до 10 млн. 
рублей (включительно) 

5 % 5 % НМЦК 5 % цены 
контракта* 

5 000 рублей 
 

5 000 рублей 
 

от 10 млн. рублей до 20 млн. 
рублей (включительно) 

от 20 млн. рублей до 50 млн. 
рублей (включительно) 

- 

от 50 млн. рублей до 100 
млн. рублей (включительно) 

1 % - 1 % НМЦК 1 % цены 
контракта* 

10 000 рублей 
 

10 000 рублей 
 

от 100 млн. рублей до 500 
млн. рублей (включительно) 

0,5 % - - 100 000 рублей 100 000 рублей 

от 500 млн. рублей до 1 
млрд. рублей (включительно) 

0,4 % 

от 1 млрд. рублей до 2 млрд. 
рублей (включительно) 

0,3 % 

от 2 млрд. рублей до 5 млрд. 
рублей (включительно) 

0,25 % 

от 5 млрд. рублей до 10 
млрд. рублей (включительно) 

0,2 % 

превышает 10 млрд. рублей 0,1 % 

Норма законодательства пункт 3 Правил, 
установленных ПП 1042 

пункт 4 Правил, 
установленных ПП 1042 

пункт 5 Правил, 
установленных ПП 1042 

пункт 6 Правил, 
установленных ПП 1042 

пункт 7 Правил, 
установленных ПП 1042 

пункт 8 Правил, 
установленных ПП 

1042 

пункт 9 Правил, 
установленных ПП 

1042 

часть 7 ст. 34  
Закона 44-ФЗ 

часть 5 ст. 34 
Закона 44-ФЗ 

Как часто начисляется 
неустойка 

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Однократно Однократно За каждый факт 
неисполнения или 

ненадлежащего 
исполнения 

 

За каждый день просрочки исполнения, начиная 

со дня, следующего после дня истечения 
установленного контрактом срока исполнения 

обязательства. 
В дни просрочки входят все календарные дни, 

включая праздничные и выходные 

 

Примечание:  (*)  обратите внимание, что при заключении контракта в указанном случае в контракт включается не «цена контракта», а «предложение о цене за право заключения контракта» (ч.2 ст. 83.2 Закона 44-ФЗ), в этой части ПП 1042 расходится с текстом Закона 44-ФЗ. 

 

▪ Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта (п. 11 Правил, установленных ПП 1042).  

▪ Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта (п.12 Правил, установленных ПП 1042).  

▪ Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны (ч. 9 ст. 34 Закона 44-ФЗ). 

▪ В случае если законодательством установлен иной порядок начисления штрафа или пени, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами или законом, размер такого штрафа и пени и порядок их начисления устанавливается контрактом в соответствии с 

законодательством РФ (пункт 13 Правил, ч.7 ст.34 Закона 44-ФЗ). Обратите внимание!!! Для заказчика пеня всегда рассчитывается только в порядке, установленном ч.5 ст.34 Закона 44-ФЗ. 

▪ При заключении контракта в случаях, предусмотренных пунктами 1, 4, 5, 8, 15, 20, 21, 23, 26, 28, 29, 40, 41, 44, 45, 46, 51 - 53 части 1 статьи 93 закона, требования о включении в контракт неустойки  заказчиком могут не применяться к указанному контракту.  

В этих случаях контракт может быть заключен в любой форме, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации для совершения сделок. 

 


